
 

• Не позволяйте   детям   знакомиться   на улице с   посторонними людь-

ми. 

• Не  позволяйте  детям говорить   незнакомым   людям    свой до-машний 

адрес и телефон.  

• Не  позволяйте   детям гулять в непредназначенных для прогулки ме-

стах. Не позволяйте детям уходить далеко от дома. 

• Не отпускайте детей  гулять  в  отдаленные  места без со-провождения 

взрослого и хорошо знакомого Вам человека. 

• Не позволяйте детям приносить домой чужие вещи, даже если они 

утверждают, что нашли их на улице. 

• Интересуйтесь у своего ребенка, в каком именно месте он гуля-ет, и пе-

риодически проверяйте, что он находится именно там.  

• Не стесняйтесь требовать от структур, обслуживающих ваши домовые 

территории, обеспечения безопасности детей. Вся терри-тория должна 

быть хорошо освещена. Если детская площадка имеет ограждение, в нем 

всегда должно быть две калитки, чтобы у ребёнка всегда была дополни-

тельная возможность покинуть площадку в слу-чае возникновения опас-

ности.  

• Не стесняйтесь знакомиться с родителями знакомых ваших детей. Об-

меняйтесь с ними телефонными номерами. Всегда имейте эти номера под 

рукой, а так же номера ближайшего отделения поли-ции и Вашего участ-

кового инспектора. 

• Проинструктируйте своего ребенка, куда следует обращаться в случае 

возникновения опасности. Если ребёнок еще мал (10-14 лет), но у него 

уже есть мобильный телефон, проверяйте сохра-ненные в телефоне SMS-

сообщения, а так же его записную книжку на предмет появления в ней по-

дозрительных контактов.  

• Поинтересуйтесь у мобильного оператора, который обслуживает теле-

фонный номер Вашего ребёнка, о наличии у него услуги «определение 

местоположения абонента». Если такая услуга есть, подключите к ней мо-

бильный телефон ребёнка.  

Памятка для родителей 

 

Важную роль в предотвращении наси-

лия над детьми играет семья. Вот ос-

новные правила безопасного поведе-

ния, которые родители должны объяс-

нить своим детям. 



• Если ребёнок сообщил, вам, что он записался в кружок или клуб,  посе-

тите это заведение. Поинтересуйтесь, кто руково-дит этим клубом, кто 

следит в нем за порядком, графиком работы заведения и наличием соот-

ветствующих лицензий. Помните, что ес-ли заведение  вам не понравится. 

вы имеете полное право запретить своему ребёнку его посещать, а так же 

потребовать от охраны заве-дения не пускать туда вашего ребёнка. 

• Если вы отдаете ребёнка в какое-либо детское учреждение (кружок, сек-

ция и пр.), не стесняйтесь интересоваться, кто будет ра-ботать с детьми. 

Вы имеете полное право потребовать документаль-ные подтверждения 

профессиональной пригодности педагогов и по-интересоваться у руково-

дителя заведения их прошлым.  

• Не стесняйтесь разговаривать с ребёнком о его педагогах. Если ре-бёнок 

не сможет внятно описать свое отношение к педагогу или во-обще не захо-

чет разговаривать на эту тему, обсудите этот вопрос с родителями других 

детей. Если ответы других детей будут аналогич-ны - это повод для беспо-

койства. 

• Особенное внимание уделяйте этим вопросам при отъезде детей в летние 

лагеря отдыха. Выясняйте у детей не только, чем они занима-ются в тече-

ние дня, но и как именно это происходит.  

• Если у ребёнка появился взрослый друг, деликатно выясните, что это за 

человек, при каких обстоятельствах произошло знакомство, и что именно 

их связывает. Вполне возможно, что ребёнок просто за-интересован чем-

то, о чем Вы не подозреваете. Ни в коем случае не стоит пытаться разре-

шить сложившуюся ситуацию, если она Вам не нравится, радикальными 

методами. Помните, что никакие запрети-тельные меры воздействия не по-

могут. Они только осложнят Ваши семейные отношения. Лучше подумай-

те, почему это произошло и чего не хватает ребёнку. Обязательно позна-

комьтесь с этим челове-ком, узнайте, где и кем он работает, и кто ещё вхо-

дит в круг его об-щения. При малейших подозрениях на криминал, обра-

титесь в поли-цию. 
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